
Epson приглашает на выставку «ТИБО-2016» 

Посетите стенд компании Epson на XXIII Международной специализированной выставке 

по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2016», 

которая состоится с 19 по 22 апреля 2016 по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 20/2, 

Футбольный манеж. 

 

В рамках выставки посетителей стенда компании Epson ожидают новые решения для организации 

бумажного и электронного документооборота, современные видеоинсталляции на основе 

горизонтальной и вертикальной интерактивной проекции, гаджеты, широкоформатное МФУ для 

решения КАД, ГИС-задач. А оборудование для производства полиграфической, сувенирной и 

рекламной продукции будет представлено образцами печати в широком ассортименте. 

 

В 2016 году компания Epson отмечает 5-летие с момента выхода на рынок революционных 

экономичных печатающих устройств серии «Фабрика печати Epson». Поэтому на стенде будет 

продемонстрирован широкий модельный ряд струйных устройств без картриджей серии «Фабрика 

печати Epson», которые уже заслужили доверие потребителей, а также последние новинки этой и 

более профессиональных серий для средних и больших объемов Epson WorkForce Pro / Epson 

WorkForce Pro RIPS. 

 

С 19 апреля до 31 мая 2016 в случае интереса к покупке широкоформатной техники Epson, у Вас 

будет возможность воспользоваться специальным предложением! Детальные условия уточняйте у 

консультантов на стенде! 

 

В течение всех дней выставки Вас ожидают профессиональная консультация, демонстрация и 

индивидуальный подход к выбору техники. 

До встречи на стенде Epson  (№А11)! 

___________________________________________________ 

 
Полный перечень техники Epson для демонстрации

1
: 

Печатающие устройства серии Фабрика печати Epson: 

 Epson L362  

 Epson L456 

 Epson L566 

 Epson L850 

 Epson L1300 

 Epson M200 
 
Мобильный принтер: 

 Epson WorkForce WF-100W 
 

Печатающие устройства для средних объемов печати: 

 Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF (монохромное устройство) 

 Epson WorkForce Pro WF-5620DWF 

 Epson WorkForce Pro WF-8590DWF 
 

Печатающие устройства для больших объемов печати: 

 Epson WorkForce Pro WF-R8590DTWF(RIPS) 
 

Сканеры для организации электронного документооборота: 

 Epson WorkForce DS-6500, Epson Perfection V19 (планшетные сканеры) 

 Epson WorkForce DS-860 (потоковый сканер) 
 

Решения для маркировки: 

 Epson LabelWorks LW-400VP 
 
Проекторы и документ-камера: 

 Epson EB-U32/Epson EB-U04 

 Epson EB-595Wi (горизонтальная проекция) 

 Документ-камера Epson ELPDC21  
 

Широкоформатное МФУ (формат 24"): 

 Epson SureColor SC-T5200DMFPPS 
 
Носимые устройства:  

 Очки дополненной реальности Epson Moverio BT-200 

 Часы серии Runsence  

                                                           
1
 Компания Epson оставляет за собой право вносить изменения в список техники для демонстрации в рамках выставки 

http://www.tibo.by/

